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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Механические свойства  природных и ис-
кусственных  упругих  сред  представляют  собой  обширную  и инте-
ресную  тему,  тесно  связанную с задачами  материаловедения, фи -
зики  горных  пород и гетерогенных  материалов,  неразрушающего
контроля и т.п.  П ри этом  свойства  структурно- неоднородных  при-
родных  материалов  настолько необычны и изобилуют  множеством
нетипичных для металлов  и кристаллических  сред  свойств, что в
последнее  время их принято выделять  в особый класс'1 '2 ' .  Следует
отметить, что упругие свойства  природных  материалов  зависят не
столько от свойств составляющих  минералов, сколько от характера
взаимодействия  между  ними, наличия  пор, трещин, заполняющей
их жидкости и т.п .'4'5' . В частности, наличие трещин приводит к су-
щественным  изменениям  упругости'6'7'  и прочности ' 8"10 '  материа-
лов. Н ачиная с пионерских исследований 60- х годов  прошлого века,
когда  была  осознана связь  макроскопических  параметров  природ-
ных  материалов  с наличием  и особенностями  пространственного
распределения таких  структурных  дефектов, как трещины и поры,
не прекращаются  попытки создания надежных  методов  диагности-
ки таких  дефектов и определения их параметров.  Поэтому диагно-
стика  структурных  неоднородностей  представляет  значительный
интерес как для широкого круга  прикладных  задач  (сейсморазвед-
ка и поиск полезных  ископаемых, диагностика технического  состо-
яния  инженерных  сооружений  и коммуникаций и т.п.).  К роме то-
го,  построение  надёжных  экспериментальных  методов  измерения
вязко- упругих  (акустических)  параметров  гетерогенных  тел необ-
ходимо для решения фундаментальной  проблемы определения вза-
имосвязей  между  внутренней  структурой  материала  и его макро-
скопическими  свойствами.  Всё это определяет  актуальность  темы
диссертации.

Диссертация посвящена развитию  спектральных  методов  преци-
зионных  акустических  измерений,  направленных  на определение
параметров  включений.  Предложенные  методы  основаны на  ана-
лизе  резонансов  колебательных  систем и их связи с упругими па-
раметрами и структурой  исследуемого  вещества.  Резонансы  харак -
теризуют  упругие тела,  поскольку  зависят от физических  свойств
объекта  и его геометрии, но не зависят от свойств  источника воз-
буждения,  если  элементы  возбуждения  и регистрации  колебаний
(излучения)  сконструированы  должным  образом  и не возмущают
спектр  собственных  частот.  Любые  дефекты,  включения или неод-
нородности  физических  свойств  изменяют  спектр  собственных ча-



стот, что  позволяет  проводить  акустическую  диагностику.  Поэтому
использование  резонансных  эффектов для  получения  информации
о  строении  упругого тела  (форма, размер,  состав  и т.п.)  аналогич-
но  идентификации  химических  веществ  по  оптическим  спектрам
излучения  и поглощения.  .

Можно  в известной  степени  условно  выделить  основные направ-
ления акустической  спектроскопии  (обширная библиография  работ
по обозначенным  направлениям  представлена  в  диссертации):
(1)  измерение  тензора  упругости  по  спектру  собственных  частот

образца  заданной  геометрии.  По результатам  таких  измерений
возможно судить  о структуре вещества,  из которого  изготовлен
резонатор;

(2)  анализ  дисперсионных  свойств  и особенностей  поглощения  для
определения  подвижности  микроскопических  дефектов  в  кри-
сталлической  решетке и связи температурных  зависимостей  па-
раметров  релаксации со структурой решетки. Здесь  можно так -
же  указать  направление,  получившее  название  «механическая
спектроскопия»^,  которое  направлено  на  определение  времён
релаксации  и исследование  механизмов,  отвечающих  за  релак -
сацию;

(3)  связь характеристик  излучения  и рассеяния звука  с  геометрией
и механическими  параметрами  колебательной  системы.  Это на-
правление  преимущественно  связано  с  решением  прикладных
задач:  контроль  уровня  шума,  согласование  акустических  ха-
рактеристик  с предъявляемыми  требованиями,  дистанционная
акустическая  диагностика  свойств  источников  первичного  или
вторичного  излучения  и т.п.;

(4)  неразрушающий  контроль  технического  состояния  деталей  и
механизмов.  Спектр  приложения  очевиден  и очень  широк;

(5)  определение  величины  дефекта  на  основе  анализа  изменения
линейного  или  нелинейного  отклика;

и  некоторые  другие  приложения.
Материал,  представленный  в  диссертации,  охватывает  рассмот-

ренные  автором  приложения  акустической  спектроскопии  из  при-
ведённого  выше  списка,  связанные  с  анализом  излучения,  рассе-
яния  и  колебаний  упругих  тел  со  сложной  внутренней  структу-
рой,  определение  параметров  которой  составляет  предмет  иссле-
дований. Объединяющей  идеей  является диагностика  локальных  и
распределённых  неоднородностей  на  основе  анализа  резонансных
откликов  колебательных  систем.

Тензор  упругости  является  фундаментальной  характеристикой
твёрдых  тел.  Знание тензора  упругости  валено, в  частности,  в  гео-
физике,  где  анализ  величин  его  компонент  и  их  соотношений поз-



воляет  сделать  заключение  о  внутренней  структуре  гетерогенных
материалов,  например,  горных  пород.  Анизотропию  горных  по-
род  принято  связывать  с  нарушением  однородности  распределе-
ния  внутренних  дефектов  (трещины,  поры  и  т.п . ) ' 5"1 2 ' .  Опреде-
ление  концентрации  ориентированных  трещин  также  важно  для
оценки  прочности  твёрдого  тела.  Говоря  о  прочностных  характе-
ристиках, следует  иметь  в виду, что  известные экспериментальные
ф акты  свидетельствуют  об упорядочении трещин и формировании
плоскости будущего  разлома  при умеренных  деформациях'9' .  При
этом  на  начальных  стадиях  разрушения  материалов  анизотропия
тензора упругости  может  составлять  доли процента. Развитие  аку-
стических  методов  измерений, позволяющих  зарегистрировать  та-
кую  величину  анизотропии, очевидно,  имеет  большое  прикладное
значение.

И спользуемые  методы  измерения тензора  упругости,  а также  их
достоинства  и недостатки  описаны в ряде  монографий  (например,
[4,13]̂ _ Точные  интерферометрические  методы  измерений  наклады-
вают  целый  ряд  ограничений,  связанных  с  качеством  контакта
электроакустических  преобразователей'14',  наличием дифракцион -
ных  потерь,  многомодового  распространения  пробных  волн  и воз-
можного  рассеяния  на  внутренних  неоднородностях'15'.  Импульс-
ные  методы  измерений широко используются  для  анализа  эффек -
тов  предварительного  напряжения  ' 1 6 '  и,  как  правило,  основаны
на  обработке  данных  для  набора  углов  распространения  пробной
волны так, что  их использование предполагает  необходимость  про-
ведения большого  объёма  измерений'17'. В случае анизотропии, ко-
торая,  как  уже  указывалось  выше,  может  быть  обусловлена  нали-
чием  ориентированных  микро- трещин  и пор, необходимость  опре-
деления фазовых  скоростей и осей внутренней симметрии дополни-

. тельно  усложняет  решение задачи  при использовании  импульсных
методов  исследования'18'.

Выбор  резонансных  методов  диагностики  гетерогенных  матери-
алов  был  обусловлен  следующими  соображениями.  Достоинством
таких  методов  измерения  упругих  характеристик  по  сравнению  с
импульсными  методами  является  в  первую  очередь  возможность
пренебрежения дисперсией, которая обусловлена  рассеянием  звука
на  внутренних  неоднородностях  (зёрнах) '19' .  И нтенсивность  рас-
сеяния  пропорциональна  четвёртой  степени  отношения  размера
зёрен  к  длине  пробной  волны'20 ' .  Длина  пробной  волны  должна
быть  много меньше длины пробега  импульса.  Поэтому для  получе-
ния  оценок  скоростей  упругих  волн,  максимально  приближенных
к  геофизическим приложениям, которые имеют дело  с квазистати -



ческими  процессами,  необходимо  увеличивать  размеры  образцов.
Несложные оценки, приведённые в вводной части  диссертации, по-
казывают,  что  для  песчаников  и  гранитов  с  размером  зерна  по-
рядка  1 мм  масса  исследуемых  образцов  должна  иметь  порядок
103 кг  при  необходимости  определения  скоростей  волн  в  трёх  ор-
тогональных  направлениях. Собственным частотам  резонатора  от-
вечают  длины  волн  порядка  характерного  размера  резонатора.  В
этом  случае  характерные  размеры  (<Ю0 мм)  и масса  (<0.5 кг)  ре-
зонатора  обеспечивают  возможность  проведения измерений в кон-
тролируемых  условиях  лаборатории.

Метод  резонансной  резонансной  акустической  спектроскопии
(РАС)  обеспечивает  высокую  точность  измерений  вязко- упругих
характеристик.  И значально  метод  РАС  был  предложен  для  изме-
рения  тензора  упругости  кристаллических  образцов  малых  разме-
ров ' 1 3 ' 2 1 ' . Акустическая  спектроскопия кристаллических  и гомоген-
ных  материалов  с  успехом  используется  во  многих  приложениях.
В  качестве  примера  можно  указать  следующие:  (1)  анализ  ме-
ханизмов  поглощения  в  твёрдых  телах'22!,  исследование  подвиж-
ности  дислокаций  в  кристаллической  решётке  и  затухания,  вы-
званного  этими  процессами'23',  (2)  анализ  фазовых  переходов  в

. сверхпроводниках'24',  (3)  определение  структуры  поликристалли -
ческих  тел  и  композитов'25',  (4)  влияние процессов  обработки  ма-
териалов  на микроструктуру  твёрдого  тела,  преимущественно  ме-
таллов  и  сплавов'26' ,  (5)  оценка  размера  зёрен  в  поликристалли-
ческих  материалах'20' ,  (6)  измерение  модулей  упругости  третьего
порядка  в  композитах'27',  (7)  неразрушающий  контроль  качества
материалов' 2 8"3 0 ' ,  (8)  влияние примесей на упругие и прочностные
свойства сплавов'31'  и многие другие приложения '32' . Высокая  точ-
ность  и широкий спектр приложений акустической  спектроскопии
кристаллических  тел  делает  заманчивой  идею  использования  ме-
тода  РАС  для  исследования  свойств  гетерогенных  сред.  Однако,
прямое копирование расчётных  схем и методов измерений, которые
используются  в  стандартных  приложениях  акустической  спектро-
скопии гомогенных  материалов  121~3Ч оказывается  невозможным  в
силу  целого  ряда  проблем  (см.  ниже).  П редложенные  в  - диссерта-
ции решения и подходы  позволяют преодолеть  эти проблемы  и тем
самым значительно расширить область применимости метода  РАС.
Вводная  часть  диссертации  содержит  таблицу,  где  предложенные
в  диссертации  решения  и подходы  сравниваются  с известными  по
литературным  источн икам' 2 1"3 2 ' .

Задачи  эмиссионной спектроскопии, которые  рассмотрены  глав-
ным  образом  в  Главе  3,  с  одной  стороны,  имеют  много  общего  с
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задачами  вибрационной  спектроскопии,  а  с  другой  — существуют
важные  отличия,  отражающие  специфические  проблемы  дистан -
ционной диагностики.  Поэтому  результаты  работ,  связанные с ди-
агностикой  неоднородностей  по изменению характера  излучения  и
рассеяния, также  нашли отражение в диссертации. И нтерес к  излу-
чению и рассеянию звука  колебательными  системами  с неоднород-
ностями  обусловлен  двумя  обстоятельствами.  Во- первых,  очевид-
ной  возможностью  дистанционной  неконтактной  диагностики  на-
личия  и характеристик  неоднородностей.  И , во- вторых,  тем,  что  в
области  низких частот,  которая представляет  наибольший  интерес
с точки зрения резонансного излучения  (рассеяния), в большинстве
приложений  отношение  энергии  излучения  к  энергии  колебаний
много меньше единицы'33' . При этом  неоднородности могут  играть
роль акустических  трансформаторов'34'35' , согласующих  колебания
и излучение  [6, 8, 13], что позволяет производить диагностику нали-
чия  неоднородностей  и оценку  их  величины  по изменению  уровня
и  направленности  акустического  излучения  (рассеяния).

Анализ  эмиссионного отклика колебательной  системы  позволяет
проводить  диагностику  неоднородностей,  если  последние  заметно
изменяют  характеристики  излучения.  Поэтому  необходимо  распо-
лагать  моделями,  которые  позволили  бы  учесть  вклад  неоднород-
ностей в излучение  и определить  зависимость  акустического  излу-
чения  от  величины,  типа,  характера  распределения  неоднородно-
сти(ей).  П ри этом  желательно  провести  анализ  для  механической
системы  общего  вида  с  тем,  чтобы  связать  изменения  акустиче-
ских  характеристик  не только  с  величиной,  числом  и  характером
неоднородностей,  но  также  определить  зависимость  этих  измене-
ний  от  вида  самой  механической  системы.  Такой  анализ  проведён
в  разделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1.3.1.

Материал,  представленный  в  Главе  4,  охватывает  работы  в  об-
ласти  когерентной сейсмоакустики и развития экспериментальных
методов  исследования структуры  земных  пород в полевых  услови-
ях.  Включение  этого  материала  в диссертацию  обусловлено  двумя
остоятельствами.  Во- первых,  был  проделан  большой  объём  рабо-
ты  по  созданию  экспериментального  и  теоретического  обеспече-
ния  сейсмоакустической  диагностики  структурных  неоднородно-
стей  в  полевых  (натурных)  условиях.  Во- вторых,  дальнейшее  раз-
витие методов  резонансной акустической  спектроскопии предпола-
гает  тесную  связь  с  экспериментальными  методами  исследования
в  натурных  условиях.

Ц ель  работы  -   развитие  экспериментальных  методов  иссле-
дования  микроструктуры  гетерогенных  материалов  и  построение
схем  диагностики  структурных  неоднородностей  на  основе  анали-



за  резонансных  откликов  колебательных  систем. Достижение  этой
цели  потребовало:
/ разработк и  быстрого  и точного  алгоритма  решения  задачи ре-

зонансной  акустической  спектроскопии.  Б ыли  предложены ме-
тоды  устранения  ошибок решения задачи  при отсутствии  апри-
орной  информации о модулях  упругости  образца;

/ разработк и  теоретических  основ  спектроскопии  вынужденных
колебаний,  включающей  анализ  распределения  напряжений и
деформаций  внутри  твёрдого  тела,  и методов  локализации де-
фектов с высокой акустической  нелинейностью. При этом в рам-
ках  единого  подхода  были  органично  объединены  методы как
линейной, так и нелинейной акустической  диагностики;

/ разработк и  методики  измерений  вибрационного  отклика  образ-
ца из гетерогенного  материала. Для идентификации резонансов
предложено  использовать  предварительную  обработку  данных,
которая сводится к реконструкции комплексного вибрационного
отклика. Б ыл произведен детальный  анализ погрешностей изме-
рений;

/ проведение  анализа  влияния  локальных  импедансных  неодно-
родностей на акустическое  излучение  механических  колебатель-
ных систем с распределёнными  параметрами и классифиции ко-
лебательные  системы.  Определён  класс задач, для которых воз-
можна  количественная дистанционная акустическая  диагности-
ка  параметров  неоднородностей;

/ разработк и  и  создания  экспериментальной  базы  для  акусти-
ческой  диагностики  неоднородностей  природных  материалов  в
натурных  условиях.  Для  этого  были  выполнены  соответству-
ющие  расчёты  и  проведены  экспериментальные  исследования,
подтвердившие  обоснованность теоретических  выводов.

Все  проведённые  исследования  носили  как теоретический,  так и
экспериментальный характер,  что позволило проверить обоснован-
ность  предложенных  теоретических  моделей.

Научная  новизна  и основные  положения, выносимые  на
защиту.  Н аучная  новизна диссертационной  работы  определяется
полученными  оригинальными  результатами.  В ней впервые:
1. Для решения проблем  резонансной акустической спектроскопии

гетерогенных  сред и повышения точности  измерений  предложе-
но  использовать  согласованную  фильтрацию  эксперименталь-
ных данных. Эта процедура  вместе с реализованным быстрым и
точным  алгоритмом  определения тензора упругости,  вязких по-
терь,  а также  типа  анизотропии  гетерогенных  сред  составляет
основу  прецизионных  методов  диагностики  параметров  струк -
турных  неоднородностей.
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2. Разработаны  теоретические  основы  спектроскопии  вынужден -
ных  колебаний, объединяющие  методы  линейной и нелинейной
акустической  диагностики  гетерогенных  материалов.  Спектро-
скопия  вынужденных  колебаний учитывает  эф ф екты конечной
амплитуды  деформаций  и  может  рассматриваться  как  суще-
ственное  развитие  метода  акустической спектроскопии.

3. И сследован механизм влияния неоднородностей на  акустическое
излучение  механических  систем  с распределч,нными  параметра-
ми,  колебания  которых  возбуждаются  сосредоточенной  силой.
Указан  класс задач, для  которых  возможна количественная ди-
станционная  акустическая  диагностика  параметров  неоднород-
ностей и рассмотрены  примеры такой диагностики,  представля -
ющие практический интерес.

Ап р о ба ц и я  р або ты  и  п убли к ац и и .  Основные  результаты  и
положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  Рос-
сийских  и  международных  конференциях  и  семинарах.  Результа-
ты  по  эмиссионной спектроскопии докладывались  на  Всесоюзном
симпозиуме  "Взаимодействие  акустических  волн  с  упругими  те-
лами"  (Таллинн,  1989,  СССР ),  Всесоюзной  конференции "Волно-
вые  и вибрационные процессы в  машиностроении"  (Горький,  1989,
СССР},zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  XI  Всесоюзной  акустической  конференции  (Москва,  1991,
СССР), на 2 и 3 международных  конгрессах  по шуму  и вибрациям
(Auburn,  1992,  USA  и Montreal, 1994,  Canada), на съезде  американ -
ского Акустического  общества  (Boston,  1994,  USA), на 4  междуна-
родном конгрессе по проблеме шума и вибрации  (Санкт- Петербург,
1994,  Россия), на  XV  сессии  Российского  Акустического  общества
(Н ижний  Новгород,  2004,  Россия).  Результаты  по  вибрационной
спектроскопии  докладывались  на  съездах  американского  Акусти-
ческого  общества  в  1994,  1998,  2002,  2003  и  2004  г.г.,  на  4  и  6  се-
минаре  по  нелинейной упругости  в  материалах  (Los  Alamos,  1999,
USA  и Leuven,  2001,  Belgium),  на XII  международном  симпозиуме
по проблеме  шума  на транспорте  (Санкт- Петербург,  1996, Россия),
на  XIII  сессии Российского акустического  общества  (Москва,  2003,
Россия),  на  2  международной  конференции "Frontiers  of  N onlinear
Physics"  (Н ижний  Новгород,  2004,  Россия).  Результаты  Главы  4
докладывались  на школе- семинаре по акустике  океана  (1998  г.), на
съезде  американского  Акустического  общества  (1995  г.),  на  меж-
дународном  симпозиуме  по  физике нелинейных  волн  (2005  г.)  и  в
рамках  целого  ряда  специализированных  семинаров.  Результаты,
вошедшие  в диссертацию,  опубликованы  в работах  [1- 61].

Н а уч н а я  и  п р а к ти чес к а я  зн ачи м о сть  результатов,  пред-
ставленных  в диссертации, состоит  в том, что предложенные  мето-
дики  и  разработанные  алгоритмы  используются  в  исследованиях
свойств  гетерогенных  материалов  и  для  определения  параметров



структурных  неоднородностей.  Развитые  в  диссертации  методики
позволили  существенно  расширить  область  применения  методов
резонансной  акустической  спектроскопии. В результате  предметом
исследования  могут  быть  не  только  кристаллы  и  гомогенные  ма-
териалы,  для  которых  метод  успешно  применялся  ранее,  но  и  ге-
терогенные  материалы  со сложной  внутренней  структурой,  такие,
как  горных  породы, строительные  и композитные материалы.  П ри
этом  анализ отклика большого  числа  резонансных мод  обеспечива-
ет  высокую  разрешающую  способность  метода  и позволяет  прово-
дить  акустическую  диагностику  малой концентрации  структурных
дефектов  (неоднородностей) вплоть до локализации и определения
параметров  одиночных  дефектов  в  тех  случаях,  когда  другие,  в
том  числе и неакустические, методы  не работоспособны  или требу-
ют очень  сложной обработки данных.  Объединение  разработанных
и апробированных алгоритмов  решения обратных  задач  с реализо-
ванными методами  измерений и предварительной  обработки экспе-
риментальных  данных  создаёт  основу  прецизионных эксперимен-
тальных  методов  акустической  диагностики  структурных  неодно-
родностей.  Также  отметим,  что  созданная  экспериментальная  ба-
за  прецизионных  акустических  методов  измерения  вязко- упругих
параметров  гетерогенных  материалов  используется  для  развития
теоретических  фундаментальных  исследований микромеханики де-
формирования  таких  материалов.

Работы, результаты  которых вошли в диссертацию, были поддер-
жаны  инициативными  проектами  РФ Ф И :  гранты  № 94- 02- 03508,
96- 02- 19460,  96- 02  -   17472, 97- 02- 17555,  99- 02  -   16957, 00- 05  -
64252, 01- 02- 17411, 02- 02- 17089, 03- 05- 64993, 05- 05- 64432; Меж-
дународным  научным  фондом  -   гранты  N O000,  N O300,  R8U000;
грантом  CRD F  PRO- 1346;  контактами  между  И П Ф РАН  и  фир -
мой  G EC- Marconi  Ltd.  (G .Britain),  а  также  между  И П Ф  РАН  и
университетом  К алифорнии. Результаты,  представленные  в  разде-
лах  1.3.1,  3.1  и  3.2,  были  получены  при  выполнении  работ,  под-
держанных  главным  образом  государственными  контрактами. Ис-
следования, результаты  которых  представлены  в Главах  2, 4,  были
поддержаны  грантом  М Н ТЦ №1369,  контрактом  №40.020.1.1.1171
в  рамках  Ф Ц Н ТП  «И сследования  и разработки  по  приоритетным
направлениям  науки  и  техники»  на  2002- 06  годы  и  программой
фундаментальных  исследований  ОФН РАН  «Когерентные  акусти-
ческие  поля  и  сигналы»  (2003- 05  гг.).

Л и ч н ы й  в к л а д  авто ра .  Все  приведенные  в  диссертации  ре-
зультаты  получены  либо  лично  соискателем,  либо  при  его  непо-
средственном  участии.  Ключевые  идеи  и  решения,  составляющие
основные результаты  диссертации,  выносимые на защиту,  принад-
лежат  соискателю.
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Структура  и  объём  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Диссертация  состоит  из вводной
части,  4- х  глав,  заключения  и  списка литературы.  К аждая  Тлава
начинается  с  вводной  части,  содержащей  постановку  задачи,  об-
суждение  известных  результатов  и пути  решения имеющихся  про-
блем.  Объём  диссертации  составляет  343  страницы,  включая  23
таблицы  и 123  графика.  Список литературы  состоит  из 369 наиме-
нований.  П ервая и основная часть  диссертации  (Главы  1,2)  посвя-
щена  созданию  прецизионных  методов  вибрационной спектроско-
пии  структурных  неоднородностей  в гетерогенных  средах.  Вторая
-   эмиссионной спектроскопии  (Глава 3 и раздел  3 Главы  1), где ин-
формация  о неоднородностях  содержится  в  спектре  акустического
излучения.  В  заключительной  части  (Глава  4)  обсуждаются  воз-
можности  комплексной диагностики  неоднородностей  в  натурных
и лабораторных  условиях.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАН И Е  РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

формулируются  цели и задачи исследования. Здесь же даётся  крат-
кое  изложение  содержания  работы,  включающее  сопоставление
предложенных  решений и известных  результатов.

П ервая  глава  посвящена  описанию  алгоритмов  вычислений
вибрационных  и  акустических  откликов.  Алгоритмы,  лежащие  в
основе  «точных»  количественных  методов  вибрационной спектро-
скопии,  анализируются  в  разделах  1.1  и  1.2.  Анализ  влияния
неоднородностей  на  акустическое  излучение  механических  систем
с распределёнными  параметрами  проведён  в  разделе  1.3.

В  известных  приложениях  резонансной  акустической  спектро-
скопии  нормальных  мод  кристаллических  образцов  используется
априорная  информация  о  типе  кристаллической  решётки '13 ' ,  что
позволяет  задать  модель  упругой  анизотропии. П ри этом тип кри-
сталлической  решётки  определяется  исходя  из  особенностей  рас-
сеяния  рентгеновского  излучения^36'.  В  случае  гетерогенных  сред
с  хаотичным  пространственным  расположением  зёрен  появление
анизотропии связано с упорядоченностью  распределения таких  де-
фектов,  как  трещины'5 '4 ' .  Размеры  трещин  значительно  меньше
характерного  размера  зёрен  (размера  внутренних  неоднородно-
стей  структуры)I 37',  которые,  как  правило,  расположены  хаотич-
но  (рис.  1,  слева).  Это  обстоятельство  значительно  осложняет  ис-
пользование неакустических  методов  для  определения  ориентации
и  пространственного  распределения  микроскопических  дефектов,
а, следовательно,  и получение априорной информации о типе  внут-
ренней  симметрии  вещества.  Предложенный  способ  определения
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модели  анизотропии  предполагает  последовательное  усложнение
моделей  из числа  реализуемых^  и выбор  самой  сложной  (в дан -
ном случае модели простейшего класса внутренней симметрии) при
значимых  различиях  величин тензора упругости  [50]. Н а рис. 1 по-
казано, каким образом значимые различия модулей  упругости поз-
воляют  сделать  выбор  модели, отвечающей  упорядоченной  конфи-
гурации  "зёрен". ВеличинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ДСу на рисунке характеризует  погреш-
ность измерений.

Такой подход предусматривает  выполнение большого объёма вы-
числений и контроль  отсутствия  ошибок. В этом  случае  необходи-
мо  обеспечить  высокую  скорость и точность  вычислений. Постро-
ению  такого  алгоритма  посвящены  разделы  1.1,  1.2.  Высокая
точность метода  резонансной акустической спектроскопии достига-
ется за счёт  избыточности экспериментальной информации: число
параметров, подлежащих  определению, значительно  меньше  числа
измеренных  резонансных  частот  и добротностей.  Поэтому  вопрос
устранения  возможных  ошибок при решении обратной задачи (ин-
версии  параметров)  и исключения локальных  минимумов  целевой
функции  становится  принципиальным. В разделе  1.1.2 подробно
анализируются  предложенные  пути  устранения  ошибок  и контро-
ля  нахождения  глобального  минимума  целевой  функции.  Н аряду
с  анализом  погрешности  оценки  интересующих  параметров  было
предложено  проводить  анализ  величины  смещения  этой  оценки,
которая, как показано в разделе  1.1.2, в большей  степени  чувстви-
тельна  к наличию  ошибок в решении.

В  основе  алгоритма  РАС лежит  однозначная  (хотя  и  сложная,
нелинейная)  связь  между  спектром  собственных  частот  и тензо-
ром  упругости  однородного М упругого  тела.  Расчёт  собственных
частот  основан на использовании принципа минимума  действия и
вариационного метода  Ритца, который используется для аппрокси-
мации собственных функций (мод колебаний). Скорость и точность
вычислений зависит от правильного выбора  числа  базисных  функ -
ций  и  исключения  потери  устойчивости  вычислений.  Б ыл пред-
ложен  простой  способ  оптимизации  числа  базисных  функций на
основе  анализа  проекций  волнового  вектора  объёмных  волн, об-
разующих  собственные  моды  колебаний  резонатора.  Этот  способ
учитывает  различие  в характерных  размерах  исследуемого  образ-
ца  [40]. Сравнение с  алгоритмом'13',  который  используется  в аку-
стической  спектроскопии гомогенных  материалов' 2 1"3 2 '  показало в
1.5 раза более высокую  точность вычислений [40], что, в частности,

(1>В  случае  гетерогенных  материалов  необходимо  предположить,  что  в
объёме  образца содержится достаточное для усреднения число "зёрен".

12



при  использовании тех же исходных  данных  позволило  измерить
очень  малую  (0.2%)  анизотропию  скорости  звука  в стали  с кубич-
ной решёткой.

Р а з де л  1.2  представляет  собой  развитие  методов  исследования
физико- механических  свойств  локальных  дефектов  в твёрдом те-
ле.  Определение  нелинейных параметров  дефекта  требует  анализа
амплитудных  соотношений, что качественно отличается  от акусти-
ческой  спектроскопииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  собственных  колебаний,  описанного в раз-
деле 1.1. П редложенный метод  резонансной акустической  спектро-
скопии вынужденных  колебаний направлен на диагностику  локаль-
ных  разрушений в твёрдом  теле и измерение нелинейных  парамет-
ров  дефекта.  И спользование  термина  «спектроскопия  вынужден -
ных  колебаний»  подчёркивает, что наряду с анализом  собственных
частот и декрементов  колебаний (спектроскопия собственных коле-
баний)  производится  анализ  величин  амплитуд  колебаний  внутри
твёрдого  тела и нелинейных взаимодействий  между  модами.

К  настоящему  времени ОПуб-   Изотропное  Кубическая
ликовано  много работ  по нели-
нейной  акустической  диагно-
стике  дефектов  в  материа-
лах  и  конструкциях  (напри-
мер, [38~ 431; см. также  обзорные
работы'1 '2 ') .  Б ыло  показано,
что  во  многих  случаях  нели-
нейные эф ф екты, такие как ге-
нерация  гармоник,  интермоду-
ляция  и  т.п., могут  быть бо-
лее  чувствительны  к  присут-
ствию  дефектов,  предшеству-

симметрия:
С  c

_• «•
:• .• *'*

хаотичное
расположение

..лярное
сположение

Рис.  1.  Пример  выбора  модели.  Ку-
бичной  решётке  (упорядоченному  рас-
положению  одинаковых  шариков- зёрен)
должна  отвечать  величина  модуля упру-
гостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  СЦ, которая  значимо  отличается
от  комбинации  С\ \ —2.Сц, соответствую-
щей  изотропному  телу  (хаотичному  на-
бору  зёрен различных  размеров).

ющих разрушению, чем изменение линейных параметров  (скорости
распространения  волн, добротности  колебаний и т.п.). Однако, все
упомянутые  результаты  касаются  оценки  интегрального  влияния
трещин  на величину  нелинейного  отклика.  Для объяснения  экс-
периментальных  данных  предложено  множество  моделей,  которые
носят  скорее  качественный  характер.  В  работе  [56],  результаты
которой  составляют  основу  раздела  1.2,  поставлена  задача  о ло-
кализации  одиночной  трещины  и определении  её  эквивалентных
параметров  физической нелинейности.

Нелинейные  эф ф екты  проявляются  в  наибольшей  степени при
увеличении  амплитуды  деформаций.  Амплитуда  же деформаций
достигает  максимума  на собственных  частотах  исследуемого  об-
разца.  Эти частоты  отвечают  резонансам  вибрационных  мод,  па-
раметры  которых  определены  при решении  задачи  акустической
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спектроскопииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  собственных  колебаний  (раздел  1.1).  В  разделе  1.2
рассматривается  общий подход  к  решению  задачи  нелинейной 3D
модовой  спектроскопии. Поскольку  трещины  представляют  собой
концентраторы  напряжений'10' ,  естественно  предположить,  что,
по  крайней  мере  при  умеренных  амплитудах  деформации  само-
го  твёрдого  тела,  нелинейное взаимодействие  мод  имеет  место  на
включениях  типа  трещин, а  сама  матрица  представляет  собой ли -
нейное упругое тело^2). В этом случае нелинейные эф ф екты следу-
ет рассматривать, как обусловленные процессами нелинейного рас-
сеяния  звука  (упругих  волн)  на  включении.  Поле рассеяния  мож-
но рассчитывать,  рассматривая  его, как порождаемое  некоторыми
вторичными,  или  индуцированными  силами,  амплитуды  которых
должны  удовлетворять  решению самосогласованной задачи  с соот-
ветствующими  краевыми  условиями.  Вибрационный  отклик  тела
конечных  размеров  на приложенные усилия  возможно  вычислить,
используя  формализм функций Грина для  области, внешней по от-
ношению к включению'44'45' .  Ещё раз подчеркнём, что нелинейные
искажения  предполагаются  имеющими  место  только  в  непосред-
ственной  близости  от  трещины, занимающей малый  объём  тел а ^ .
Функция  Грина  в  общем  случае  может  быть  представлена  в  виде
ряда  по  вкладам  мод'44 ' ,  которые,  в  свою  очередь,  определены  из
решения  задачи  акустической  спектроскопии собственных  колеба-
ний.  В  разделе  1.2  показано,  что  при  известной  функции  Грина
характеристики  нелинейного  рассеяния  позволяют  локализовать
узкую  трещину  малых  размеров,  определить  её ориентацию  и фи -
зическую  нелинейность  дефекта.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  разделе  1.2.1  приведено  решение самосогласованной  задачи
о  линейном  и  нелинейном  рассеянии  упругих  волн  на  узкой  тре-
щине малых  волновых  размеров. Решение представлено  в  матрич-
ном виде, что позволяет  получить  выражения, удобные  для  анали-
за  и  создания  численной модели.  Размерность  матриц  в линейном
приближении  составляет  6x6  и  6x6x6  -   при  анализе  нелинейных
взаимодействий.  Важно  отметить,  что  приближения,  лежащие  в
основе решения, не накладывают  дополнительных  ограничений на
вид  функциональной  зависимости  энергии  деформаций  от  напря -
жений.  Следовательно,  возможен  анализ  различных  задаваемых
моделей нелинейности трещин: контактная нелинейность, нелиней-
ность  гистерезисного  типа  и т.п.  Сама  схема  нелинейной спектро-
скопии  строится  так,  чтобы  исключить  возможные  априорные до-
пущения, лежащие  в основе микромеханических  моделей нелиней-
ности. Таким образом, в результате решения обратной задачи опре-

<2)Рассматривак>тся дефекты, занимающие малый объём  твёрдого  тела.
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деляются  координаты и углы ориентации трещины  (6 параметров),
а,  например, характеристики  контактной нелинейности будут опи-
сываться  тремя  эффективными  величинами  модулей  Ландау'45 ' ,
отвечающим  усреднению  по всем  микроконтактам.

В  р а з дел е  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.2.2  рассмотрена  задача  локализации  узкой  тре-
щины  в  тонком  стержне.  В  этом  случае  функция  Грина  задана
в  аналитическом  виде,  что  позволяет  проследить  основные  шаги
в  общей  схеме  локализации  трещин  в  трёхмерных  упругих  телах.
П оказано,  что  использование  фазовой  информации  о  моде  коле-
баний,  вычисленной  при  решении  задачи  акустической  спектро-
скопииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  собственных  колебаний,  обеспечивает  однозначную  лока-
лизацию дефекта.  В разделе  1.2.3  показано, каким образом  мож-
но  реконструировать  функцию  Грина  образца  в  задачах  акусти-
ческой  спектроскопии.  С  использованием  функции  Грина  также
оказывается  возможным  дополнительно  уменьшить  погрешности,
обусловленные  воздействием  конструктивных  элементов, что необ-
ходимо  при увеличении  амплитуды  возбуждения  и силы  прижима
датчиков  (Глава 2). Численные примеры показывают, что функция
Грина позволяет  определить  с высокой точностью  как координаты
измерительных  головок, так  и их  ориентацию относительно  образ-
ца.  Амплитуда  силы,  с  которой  осуществляется  свертка  функции
Грина, зависит от известной чувствительности  датчиков и коэффи -
циентов усиления, что  позволяет  контролировать  (измерять)  силу,
приложенную  к  образцу.  Следовательно,  возможна  сквозная  ам-
плитудная  калибровка  всей  приёмно- излучающей  системы  и опре-
деление  распределения  напряжений (деформаций)  внутри  оптиче-
ски  непрозрачного  твёрдого  тела.

Точность  виброакустической  диагностики  зависит  от  величины
остаточной невязки между  измеренными и рассчитанными величи-
нами  резонансных  частот  и добротностей.  Чем  меньше  остаточная
невязка, тем  вьнне достоверность  определения параметров  неодно-
родностей.  В  основе  расчётной  схемы  спектроскопии  (раздел  1.1)
лежит  вариационный принцип менимума  действия.  В  этом  случае
наперёд  заданная  точность  вычислений может  быть  обеспечена  за
счёт  увеличения  числа  базисных  функций,  что  ограничено  лишь
быстродействием  и объёмом оперативной памяти компьютера. Сле-
довательно, повышение точности расчёта  представляет  собой легко
решаемую  техническую  проблему.  Точность  измерения  резонанс-
ных  частот  зависит  как  от  качества  использованных  инструмен -
тальных  средств,  так  и методов  обработки  первичной эксперимен -
тальной информации.

Глава  2  посвящена  экспериментальным  методам  решения  за-
дачи  диагностики  гетерогенных  материалов.  Н а  рис.  2  схема-
тично  показаны  проблемы,  возникающие  при  использовании  ме-
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размер  внутр.
неоднородности
( p c i i )  - 0.1- IMM

высокая
еж имаемость

тонких  трещин

Гюльшне  потери
в  материале

из- за  дефектов

относительно
низкие резо-

на не н. частоты

нелинейность
при  умеренных
деформациях

тода  резонансной  акустической  спектроскопии  для  исследования
структурно- неоднородных  сред.  В  р аз деле  2.1  рассматривается
первая  группа  проблем,  связанная  с  наличием  внутреннего про-
странственного  масштаба  структурной  неоднородности  и с  высо-
кой  нелинейностью  дефектов  структуры.  П редложенные  техниче-
ские решения обеспечивают  минимальное возмущение  измеряемых
величин и контроль  амплитуды  деформаций.

Резонансная  акустическая  Погрешности  измерений  обус-
спектроскопия  гетерогенных  ловлены,  с  одной  стороны,  шу-

материало^  мами  регистрирующей  аппара-
Щ-   ^ ^ |  _____  туры.  С другой  стороны,  -  вли-

янием  элементов  измерительной
системы  на  колебания  образца.
Для  минимизации  ошибок пер-
вого  типа  необходимо  использо-
вать  чувствительные  датчики  и
цифро- аналоговые  преобразова-
тели  с  низким  уровнем  шумов.
При современном  развитии  элек -
троники  данная  проблема  носит
второстепенный характер  и отно-
сительно  легко  разрешима.  Бо-
роться  с погрешностями  второго
типа сложнее. В принципе возмо-
жен  вариант  использования мас-
сивных  образцов  больших  раз-
меров.  Однако  такой  способ ре-
шения  проблемы  неудобен,  если
речь  идет  об измерениях  в  усло-
виях  лаборатории.  Следователь-
но, необходимо  искать  иные под-
ходы к измерению  вибрационных

перекрытие
резонансных

ОТКЛИКШ1

невозможность
использования
стандарт,  схем

контроль  '
уровни

деформаций

поиск  ликов
спектр,  плотп.
невозможен

оптимизация измерений,
фильтрация  первичных

экспериментальных  данных
Рис. 2. Проблемы акустической спек-
троскопии  гетерогенных материалов и
способы их решения.

характеристик.  П ри этом  следует  обеспечить  разумный  компро-
мисс между  точностью,  которую  желательно  достичь  для решения
конкретных  задач,  и  сложностью  схемы  измерений,  которая мо-
жет  включать  в  себя  также  способы  обработки  и  представления
экспериментальной  информации.

Возможность  использования  модели  однородного  эффективного
твёрдого  тела  предполагает,  что размеры  образцов  природных ге-
терогенных  материалов  должны  быть  намного больше  внутреннего
масштаба  структурной  неоднородности^4^  '. В  отличие  от  акусти-
ческой  спектроскопии  кристаллов  малых  размеров' 2 1"3 2!,  собствен-
ные  частоты  которых  лежат  в  диапазоне  102 - 103 кГц,  резонансы
образцов из гетерогенных  материалов  оцениваются  —10 кГц. Поэто-
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му  резонансные частоты  образца  и конструктивных  элементов из-
мерительной  системы  могут лежать  в одном частотном  диапазоне.
Конечной  целью •  резонансной  спектроскопии  является  определе-
ние  неизвестных  величин  модулей  упругости  и  параметров  струк -
турных  неоднородностей  исследуемого  материала.  При измерении
отклика  низкодобротных  образцов  структурно- неоднородных  сред
проблематично  разделить  в  спектре  отклика  системы  «образец -
датчики - опорные элементы»  вклад  самого  образца,  не имея апри-
орной  информации о  его  свойствах.  Очевидно,  что  в  большинстве
случаев  такая  априорная  информация  отсутствует.  Следователь-
но,  единственно  возможным  решением  проблемы  исключения  ар-
тефактов и идентификации резонансов образца будет максимально
возможное подавление откликов конструктивных  элементов экспе-
риментальной  установки.

В разделе  2.1 проведён детальный  анализ погрешностей, обуслов-
ленных  влиянием  конструктивных  элементов  экспериментальной
установки.  П оказано, что  использование традиционной для  вибра-
ционной  акустики  схемы  жёсткого  (клеевого  или  резьбового)  со-
единения  акселерометров  с образцом  оказывается  неприемлемым.
Во- первых,  при  таком  способе  крепления датчиков  характеристи -
ки  исследуемого  материала  существенным  образом  изменяются  за
счёт  проникновения  клея  через  поры  и  трещины^46!,  нарушается
однородность образца. Во- вторых,  схема предварительной  обработ-
ки  экспериментальных  данных,  которая  позволяет  устранить  сме-
щения  резонансных  частот  и  добротностей,  обусловленных  влия -
нием  преобразователей,  жёстко  связанных  с образцом,  становится
слишком  сложной  [35]. Поэтому  единственным  разумным  вариан -
том  оказывается  использование  прижимных  датчиков  или некон-
тактных  методов  измерений. Поскольку неконтактные методы  свя-
заны  с использованием дорогостоящей  аппаратуры  (элекромагнит-
ные  возбудители  и  лазерные  интерферометры),  была  реализова-
на  схема  с  прижимными  датчиками.  При  этом  для  минимизации
возмущений,  обусловленных  датчиками  и колебаниями самой экс-
периментальной  установки  была  использована  идея  двойной  виб-
рационной  изоляции  конструктивных  элементов.  П редложенные
конструктивные  решения  уменьшают  погрешности  на  порядки по
сравнению  с  клеевыми  датчиками.  Б ыли  проведены  калибровоч-
ные измерения, целью  которых,  в том числе, было определение по-
тенциальных  возможностей  схемы  резонансной акустической спек-
троскопии.  П редложенная  схема  измерений  обеспечивает  измере-
ние  модулей  упругости  с  относительной  точностью  ~10~ 4  в  слу-
чае  однородных  на  атомарном  уровне  веществ  и  ~10~ 3  в  случае
структурно- неоднородных  материалов.  Эта точность  позволяет на-
блюдать  такие  "тонкие" эф ф екты, как, например, частотную  дис-
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Персию  скорости  звука  в  стекле  с  низким  содержанием  дефектов
(высокая  добротность  колебанийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q—3000) при  изменении  частоты
в пределах всего  лишь 2- х  октав. В этом случае дисперсия  обуслов-
лена малым  затуханием  (релаксацией) колебаний. П онятно, что из-
мерение дисперсии скорости звука  в стекле  или в любом другом го-
могенном материале  можно осуществить  и другими,  например, им-
пульсными,  методами  в  более  широком  диапазоне  частот.  Однако,
следует заметить,  что  метод резонансной спектроскопии  позволяет
определить  тензор  упругости  при  одной  конфигурации  источник -
приемник,  т.е.  не  требуется  измерение  запаздывания  для  различ-
ных  направлений распространения  плоской волны. К роме того,  от-
сутствуют  погрешности,  связанные  с дифракционными  искажени-
ями  фронта  пробной плоской  волны'15 - '.  Размер  площади  контакта
«0.05 мм 2  исключает  неконтролируемые  искажения вибрационного
поля.

Н а  рис.  3 показан  внешний
вид  экспериментальной  уста-
новки,  обеспечивающей  ма-
лые и контролируемые  возму-
щения  измеряемых  величин.
Цифрами  обозначены:  «1»  —
передатчик,  «2»  -   приёмник,
«3»- опорные  элементы  кон-
струкции,  «4»- образец.  Мик-
рометрический  винт  «5»  поз-
воляет  контролировать  силу
прижима  преобразователей
(степень  связи  преобразова-
телей  с  колебаниями  резона-
тора).  Опорные элементы  «3»
слегка  прижаты  для  фикси -
рования  положения  образца.
Все элементы  установлены  на
оптическую  скамью  для  ис-

ключения  взаимных  перемещений элементов  «1»- «4»  и ослабления
вибрационных  помех.

Особенностью  природных  гетерогенных  материалов  (например,
горных  пород)  являются  большие  потери  по  сравнению  с  однород-
ными  до  атомных  масштабов  материалами,  что  обусловлено  внут-
ренними дефектами  (трещины, поры, контакты  зёрен  и т.п.). Мак -
симумы  в  частотном  отклике  перекрываются,  их  положение  и' ши-
рина могут  зависеть  от  положения  точек  возбуждения  и  регистра-
ции колебаний.  И з- за интерференции  вкладов  многих  мод  положе-
ние и ширина максимумов  вибрационного  отклика  могут  не совпа-

Рис.  3.  Внешний вид  экспериментальной
установки  для  вибрационной спектроско-
пии гетерогенных материалов.
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дать  с истинными параметрами  резонансов исследуемого  образца.
Возможным  решением  может  быть  полный  анализ  частотной  за-
висимости  отклика  механической  системы  для  устранения  взаим-
ного влияния откликов, отвечающих  близким резонансам системы.
Одним  из  разумных  критериев  точности  определения  параметров
колебательной  системы  является  минимум  ошибки  предсказания,
которая  определяется  как  сумма  квадратов  модулей  разности  из-
меренных  и  рассчитанных  при  минимуме  априорных  допущений
.спектральных  амплитуд.  В  присутствии  аддитивного  гауссового
шума  (инструментальные погрешности измерений, посторонние по-
мехи и т.п.) такая оценка асимптотически совпадает  с оценкой мак-
симального  правдоподобия^47^.

В  р а з дел е  2.2  обсуждается  возможность  использования  опти-
мальной  фильтрации  первичных  экспериментальных  данных  для
измерения  резонансных  частот  и  добротностей.  П оказана  воз-
можность  регистрации  малой  упругой  анизотропии,  обусловлен-
ной  наличием  малой  концентрации  ориентированных  микротре-
щин.  П редложенный  способ  обработки  данных  был  с  успехом  ис-
пользован  для  акустической  диагностики  начальных  стадий  раз-
рушения  ( р аз дел  2.2.1  [46]). П ри этом  необходимо  отметить,  что
схема  предварительной  обработки  данных  позволяет  существенно
расширить  область  применимости  метода  резонансной  акустиче-
ской  спектроскопии  за  счёт  включения  низкодобротных  материа-
лов, спектроскопия которых была невозможна ранее  I 2 8 ' 4 8 ' . Рисунок
4  иллюстрирует  основную  идею  предварительной  обработки  дан -
ных:  использование  избыточной  информации  при  наличии  апри-
орных  знаний о линейности  отклика  (декомпозиция  передаточной
функции  на  сумму  Лоренцевых  откликов,  отвечающих  каждому
резонансу)  [45]. К аждому  резонансов  отвечает  круг  на  диаграмме
Н айквиста.  Н аличие возмущения, заштрихованного  на рис. 4 спра-
ва, указывает  на присутствие  резонанса, который не проявляется в
виде  максимума  спектрального  отклика, поскольку  разность  резо-
нансных частот  меньше физической ширины линии. И збыточность
числа  частотных  отсчётов,  для  которых  были  произведены  изме-
рения  позволяет  выделить  возмущения  (рис. 4 справа)  и измерить
все резонансы (символы на рис. 4 слева)  в интересующей  полосе ча-
стот.  Отметим,  что  в  недавней  работе!49',  где  рассмотрен  вопрос о
возможности  акустической  спектроскопии однородного изотропно-
го  гранита,  для  разрешения  резонансов  авторы  предлагают  опти-
мизировать  размеры  образца,  опираясь  на  данные  предваритель-
ных  оценочных измерений или априорные знания.  Ясно, что  такой
подход неудобен  для  практического использования.

И спользование  предложенного  метода  обработки  данных  и раз-
работанного  алгоритма  фильтрации  в  сочетании  с  реализованной
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схемой  возбуждения  и регистрации  колебаний  обеспечили  возмож-
ность  решения  задач  акустической  диагностики  микронеоднород-
ностей,  что  доказано  на  конкретных  примерах  в  р а з дел е  2.3.
Диагностика  наличия ориентированных  микротрещин и определе-
ние  их объёмной  концентрации  представляет  значительный  инте-
рес,  в  том числе,  и в  задачах  акустической  диагностики  началь-
ных  стадий  разрушения.  И звестно, что на начальных  стадиях раз-
рушения  материала  происходит  образование  случайным  образом
ориентированных и распределённых  в пространстве  микроскопиче-
ских  трещин.  Затем,  интенсивность  образования  новых  дефектов
уменьшается  и начинает формироваться  система  ориентированных
трещин '9!.  Система  ориентированных  микротрещин  образуется за-
долго до окончательного  разрушения  материала,  что, в принципе,
позволяет  производить  раннюю акустическую  диагностику  целост-
ности  материала.  При  этом  важно  отметить,  что сравнение  с эта-
лонным  образцом,  который  не содержит  дефектов,  не требуется:
появление  анизотропии  тензора  упругости  связано  с  существова-
вшем  ориентированных  трещин.

В  р а з дел е  2.3.1 рассмотрен  пример  акустической  спектроско-
пии  малой  концентрации  ориентированных  дефектов.  П ри реше-
нии  этой  конкретной  задачи  производилась  экспериментальная
проверка  методик,  предложенных  в разделе  1.1. Образец  гранита
Westerly был изготовлен из большого  куска коренной породы, внут-
ренние  напряжения  в которой  отсутствовали.  Образец  имел фор-

0 - 1

- 0 . 0 4 -

- 0 . 0 8 -

• 180-
0.1-

fcO.01-

• 0.12-

Диаграмма Найжвиста

ешмренш

фильтр (3

1SJ
вдетага (

• 0.04 0.04

Рис.  4. Использование согласованной фильтрации данных в акустической  спек-
троскопии  гетерогенных материалов. Слева  показаны амплитудный и фазовый
вибрационные отклики гранита. Серые линии отвечают выходу фильтра, пунктир
-   остатку, который представляет собой почти белый шум.
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му  кругового  цилиндра,  что  в  наибольшей  степени  подходит  для
геофизических  приложений,  имеющих  дело  с  кернами  цилиндри-
ческой  геометрии.  Геометрическая  ось  симметрии  цилиндра  имела
известный  наклон  к  так  называемой  плоскости  «разлома».  Плос-
кость разлома  соответствует  плоскости развитого  расслоения мине-
рала  биотита  (чёрной слюды), входящего  в состав  гранита,  что при-
водит  к  появлению  тонких  микротрещин'50'.  Целью  измерений  ме-
тодом  акустической  спектроскопии  было  определение  ориентации
и объёмной концентрации дефектов, связанных с наличием плоско-
сти  разлома.  П ри решении  задачи  априорная  информация о нали-
чии  и  ориентации  плоскости  разлома  не использовалась,  что  поз-
волило  провести  проверку  работоспособности  предложенных  соис-
кателем  методик.

Акустические  измерения  позволили  определить  в  высокой  до-
стоверностью  малую  анизотропию  скоростей  упругих  волн  в  3- 4%
(погрешность  измерений  =*1%)  [43,  50].  И спользование  известных
из литературы  теоретических  моделей'6'51',  описывающих  влияние
трещин  на  упругие  свойства  твёрдого  тела,  позволило  не  только
подтвердить  предположение,  что  упругая  анизотропия  связана  с
наличием  ориентированных  микротрещин,  но  и  оценить  парамет-
ры  материала  при отсутствии  трещин  (механические  свойства  при
всестороннем  сжатии  на большой  глубине)  и концентрацию  дефек -
тов.  Отметим,  что  найденная ориентация трещин  отвечает  плоско-
сти  «разлома»  внутри  гранита.  Измеренной  анизотропии  отвечает
чрезвычайно  низкая  объёмная  пористость  гранита  ~10~ 4,  что  де-
монстрирует  высокую  чувствительность  метода  диагностики.  От-
метим, что  соискателю  принадлежит  приоритет  [43, 50]  в использо-
вании  акустической  спектроскопии  для  анализа  анизотропии  гор-
ных  пород.  К роме того,  в экспериментальной  работе'52' ,  опублико-
ванной  годом  позже  [50],  решение  задачи  акустической  спектро-
скопии  гранита  с  ориентированными  трещинами  было  получено
дляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заданной  a priori  геометрии  распределения  трещин.  Напом-
ним,  что  методы,  развитые  в  разделе  1.1  и  Главе  2,  позволяют  не
только  определить  концентрацию  трещин,  но  и  тип  анизотропии
(особенность  пространственного  распределения  трещин).

В  р а з де л е  2.3.2  рассмотрен  модельный  эксперимент с полоска-
ми  скотча  на  поверхности  оптического  стекла  [47]. Данный  экспе-
римент  был  направлен  на проверку  предложенной  методики  изме-
рения  частотной  дисперсии  модулей  упругости,  которая  связана  с
наличием  внутренних  степеней  свободы  неоднородностей.

Важным  частным  примером  механизма,  отвечающего  за  появ-
ление дисперсии,  в  геофизических  приложениях  является  присут-
ствие  жидкости  внутри  упругого  скелета'5'53'.  В  последнее  время
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наблюдается  растущий  интерес  к задачам  диагностики  флюидона-
сыщенных  сред,  поиск  эффективных  методов  диагностики  прони-
цаемости  и определения  геометрии  пор  (например, '54') . Это  обстоя-
тельство  обусловило  интерес  соискателя  к  поиску  методов  акусти-
ческой  диагностики  флюидонасыщенных  сред.

При  определении  внутренних  степеней  свободы  методом  резо-
нансной акустической  спектроскопии необходимо  иметь  в виду, что
теоретическая  модель  (раздел  1.1.1)  отвечает  консервативной  за-
даче.  В  этом  случае  диссипация  рассматривается  как  малые  воз-
мущения,  и  частотная  дисперсия  модулей  упругости  отсутствует.
И мея  в  виду  геофизические  приложения  развиваемого  метода  ис-
следований,  следует  предположить  наличие  плавной  зависимости
скоростей  упругих  волн  -   например,  упоминавшееся  относитель-
ное  перемещение  жидкости  в  порах  приводит  к  хорошо  известной
дисперсионной  зависимости  Дебаевского  типа'3!  с широким макси-
мумом  поглощения:

СМ = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Си +  ' ЈР Й   +  ^  ОО1  + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  г

т
г

1  +  сот  1 +   сох
где  С(ш)  -   модуль  упругости,  отвечающий  деформации,  связан -
ной  с  процессом  релаксации;  CR, Си  -   значения  для  «медленных»
(<ит<§:1)  и  «быстрых»  (о>т;§>1)  процессов;  т  -   время  релаксации
((2т)-

1  - 10 - 100 к Гц ' 5 5!) .
В  результате  выражения  для  модулей  упругости  не  содержат

члены, имеющие сильную зависимость  от частоты  (например, резо-
нансные с высокой добротностью).  Поэтому для  описания плавной
зависимости  модулей  упругости  от  частоты  возможно  использова-
ние  метода  возмущений.  В  разделе  2.3.2  выполнена  эксперимен-
тальная  проверка  предложенной  методики,  доказавшая  возмож-
ность  измерения  дисперсии  модулей  6C=(CR—CU)/ CU

=
4%  С ТОЧНО-

СТЬЮ 0.1%. Этот  результат  важен  для  задач  диагностики  жидкости
в  структурно- неоднородных  средах,  что  составит  одно  из  направ-
лений  дальнейших  исследований.  Имеющиеся  в  литературных  ис-
точниках  сведения  указывают  на  характерную  величину  дефекта
модуля  6С~1—10%,  связанную  с  наличием  жидкости  в  порах'55].
Характерные  частоты  максимума  поглощения  лежат  в  диапазоне
частот  10—100  кГц,  что  отвечает  возможностям  эксперименталь-
ной установки  (рис. 3). Характерной  величине  6С  отвечает  доброт-
ность  резонансов  порядка  10—100  в  окрестности  частоты  a>=l/ z.
В  работе  [46]  показано,  что  в  этом  случае  акустическая  спектро-
скопия  возможна  только  при  использовании  согласованной  филь-
трации  [39, 45].  Таким  образом,  как и  в случае диагностики  малой
концентрации  ориентированных  микротрещин,  предложенные  ре-
шения значительно  расширяют  возможности  акустической  диагно-
стики.
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В  разделе - 2 . 3 . 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  анализируется  возможность  эксперименталь-
ной  реконструкции  функции  Грина  и  обсуждается  реализуемость
акустической  спектроскопии вынужденных  колебаний  [56, 59]. К ак
уже  отмечалось  выше,  для  решения  задачи  локализации  неод-
нородностей  и  измерения  их  параметров  необходимо  определить
функцию  Грина  колебаний  трёхмерного  упругого  тела.  Восстано-
вив  функцию  Грина,  можно  определить  распределение  смещений,
напряжений  и деформаций  во всём  объёме  твёрдого  тела  и  реали-
зовать  схему  нелинейной  спектроскопии  локальных  дефектов,  ко-
торая  описана  в  разделе  1.2.  Если  восстановление  функции  Грина
невозможно  для  первичного  силового  источника, то  поиск  вторич-
ных  силовых  источников,  отвечающих  за  рассеяние  упругих  волн
на  неоднородностях,  теряет  смысл.

В  разделе  2.3.3  показана
возможность  реконструкции
функции  Грина  на  основе  2х
точечной  схемы  измерений, ко-
торая  используется  для  реги-
страции  передаточной  функ -
ции  (вибрационного  отклика)
резонатора.  Н айденная  ампли-
туда  силы  хорошо  согласуется
с  её  предварительной  оценкой,

Лок&лиэацкя дефектов к
• эмсрение нх нелинейны

нараметрцн

Рис.  5.  Возможные  приложения  вибра-
ционной акустической спектроскопии ге-
терогенных материалов.которая  была  сделана  на  ос-

нове  простых  соображений  (раздел  2.1).  При  этом  оказывается
возможным  провести  не только  сквозную  амплитудную  калибров-
ку  измерений,  но и  связать  вид  отклика  с  координатами  силового
источника  и направлением  вектора  силы, что  важно  в задачах  ло-
кализации  неоднородностей  и  определении  их  пространственной
ориентации  [56].

Таким образом, предложенные  методы  акустической  спектроско-
пии пригодны для  исследования  гетерогенных  материалов.  Н а кон-
кретных  примерах  продемонстрирована  высокая точность  реконст-
рукции  параметров  неоднородностей.  Общий характер  предложен -
ных  методик  обеспечивает  их  широкое  применение,  в  частности,
в  геофизических  приложениях,  где  для  получения  информации об
особенностях  строения  материала  необходимо  располагать  досто-
верными  данными  о тензоре  упругости  и вязких  потерь.  Н а рис. 5
схематично  показана  область  возможных  приложений  развитых  в
диссертации  методов  экспериментальных  исследований  и  физиче-
ских  основ  этих  методов.

Задачи  «эмиссионной  спектроскопии»  рассмотрены  в  разделе
1.3  и  в  Главе  3.  В  случае  эмиссионной  спектроскопии  часто  ре-
ализуются  условия,  при  которых  неоднородность  малой  величины
может  привести  к  существенному  изменению  поля  излучения.  По-
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этому  использование  сложных  алгоритмов  расчета  не  приводит  к
хорошему количественному  согласию  теории  с данными измерений
(например,  [16]  и  ' 5 6 ' ) .  В  разделе  1.3  показано,  что  внесение  ло-
кальной импедансной неоднородности,  которая незначительно  воз-
мущает  вибрационное  поле,  может  существенно  изменить  уровень
акустического  излучения.  •

Н а  рис.  6  показан  меха-
низм сильного изменения  уров-
ня  акустического  излучения
за  счёт  рассеяния  на  неод-
нородности  резонансных  не-
излучающих  добротных  мод
высокого  порядка  в  «сверхзву-
ковые» I 35! нерезонансные  моды
низкого  порядка,  согласован-
ные  с  излучением.  Значитель-
ная  пространственная  измен-
чивость  вибрационного  поля,
обусловленная  высокой  плот-
ностью  резонансов  неизлуча-
ющих  мод,  приводит  к  тому,
что  эмиссионная  диагностика
неоднородностей  позволяет  за-
регистрировать  ф ак т  наличия
неоднородности  и  при  опреде-

т
4- v- t- I

0  S  И  15

Рис.  6.  Механизм  сильного  измене-
ния уровня акустического излучения при
внесении  малой локальной импедансной
неоднородности. По оси абсцисс отложен
порядок угловой гармоники цилиндриче-
ской  оболочки. По оси ординат -   их от-
носительный вклад в излучение. Светлые
полоски отвечают  однородной оболочке,
чёрные -  неоднородной.

лённых  в  р а з дел е  3.1  условиях  оценить  её  величину.  П римеры
такой  диагностики,  в  том  числе  и  экспериментальной,  рассмотре-
ны  в р а з де л а х  3.1,  3.2.

В  разделе  1.3  было  показано,  что  среди  всех  механических  си-
стем  с распределёнными  параметрами  выделяются  замкнутые  тон-
костенные  выпуклые  оболочки  (системы  с  кривизной). Для  таких
колебательных  систем  характерна  высокая  плотность  резонансов,
что  является  следствием  малой  толщины  стенок  относительно  лю-
бого  из других  размеров.  При этом  резонансным  частотам  отвеча-
ют  малые  волновые  размеры  по отношению к излучаемым  акусти-
ческим  волнам.  Величины  сопротивлений  излучения  высших  мод
оказываются  экспоненциально  малыми  по  сравнению  с  сопротив-
лениями  излучения  низших  нерезонансных  «сверхзвуковых»  мод.
В  результате  малые  возмущения  вибрационного  поля  при  внесе-
нии  неоднородности  приводят  к  значительным  (умноженным  на
соответствующую  экспоненциальную  функцию)  изменениям  поля
излучения  (рис.  6).

В  разделе  3.1  анализируются  неточности,  допущенные  в  рабо-
тах'57 ' ,  где  была  рассмотрена  задача  о  колебаниях  безграничной

24



оболочки  с  линейной  массой.  П оказано, что  использование  некор-
ректных  дисперсионных  соотношений  для  колебаний  изгиба  обо-
лочки приводит  к переоценке монопольного канала  переизлучения.
Здесь  же  на основе модели,  предложенной  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA разделе  1.3.2,  прове-
дён  детальный  анализ  влияния локальной  неоднородности  на  уро-
вень  и направленность  акустического  излучения  тонкостенной ци-
линдрической  оболочки  конечной  длины.  Основным  каналом  рас-
сеяния  колебательной  энергии  в  излучение  оказывается  диполь-
ный,  что  в дальнейшем  было  подтверждено  экспериментально, как
в  работах  соискателя  [16,  24],  так  других  авторов'56^.  П оказано,
что  диагностика  величины  импедансной  неоднородности  возмож-
на  при её локализации  в точке  возбуждения.  В  случае, когда  точка
возбуждения  не  совпадает  с  точкой  локализации  неоднородности
возможна  качественная  диагностика  наличия  неоднородности  при
значительной  погрешности  определения  её  величины.

В  разделе  3.2  представ-
лены  результаты  эксперимен-
тальных  исследований  [24], ко-
торые  были  направлены  на
проверку  соображений  раз-
делов  1.3,  3.1  и  подтверди-
ли  обоснованность  выводов,
сделанных  на  основе  теоре-
тического  анализа.  В  разделе
3.2  экспериментально  доказа-
на  возможность  дистанцион-
ного  «акустического  измере-
ния»  массы  локальной  инерци-

(  )
р

онной  неоднородности  (рис. 7).
Сплошная  серая  линия на рис.
7  отвечает  среднему  геометри-
ческому  от  экспериментальных
данных,  наклонный  пунктир  -
теоретической  оценке.

Заключительная  часть  Гла-
вы  3  состоит  из  двух  конкрет-

\
О  UK»  2000  X  3000

Рис.  7.  Сравнение расчёта  (символы и
наклонный  пунктир)  с данными измере-
ний  [24]. Ось  X  -   частота  в  Гц,  ось  У
-   уровень излучения в дБ. Мелкий пунк-
тир отражает излучение однородной обо-
лочки.  Масса  неоднородности  составля-
ет  1.1% от массы оболочки.

ных  задач,  решение  которых  представляет  значительный  практи -
ческий интерес. В разделе  3.3.1  рассмотрена  задача  акустической
диагностики  близкорасположенных  упругих тел  сферической фор-
мы.  В  отличие  от  эмиссионной  диагностики  неоднородностей  на
основе  анализа  акустического  излучения,  изменение  уровня  сиг-
нала  рассеяния  при  внесении  малой  неоднородности  также  мало.
Н аличие  строгой  модели,  описывающей  поле  рассеяния,  позволя -
ет  диагностировать  взаимное  расположение  двух  тел.  Рассеяние
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акустических  волн одиночной сферой является  классической  зада-
чей  акустики,  и различным  её  аспектам  посвящено большое  число
работ^34'35!.  Задача  рассеяния звука  на  упругом  шаре  или  оболоч-
ке является эталонной для  акустической  спектроскопии  прижатых
и  поверхностных  волн.  Н а  основе  анализа  особенностей  отклика
определяются  дисперсионные соотношения и осуществляется  диа-
гностика  материала,  из  которого  изготовлен  шар  или  оболочка'58'.

Когда  рассеяние осуществляется  двумя  сферами при произволь-
ном расстоянии между  ними, задача  существенно  усложняется  из-
за необходимости учёта влияния многократного рассеяния, взаимо-
действия  упругих  колебаний сфер  и эффектов, связанных  с этими
явлениями.  Р я д  интересных  с  физической  точки  зрения  эффек -
тов  рассеяния, в  частности,  проявляющихся при близком  располо-
жении  рассеивающих  сферических  тел,  размещении  сферическо-
го  тела  вблизи  плоской  отражающей  звук  границы,  можно  иссле-
довать,  развивая  строгие  методы  анализа,  рассмотренные  ранее  в
электродинамике'59'.  Недостатком  монографии'- 59'  является  отсут-
ствие  графического, иллюстративного  материала  и анализа точно-
сти асимптотических приближений. Эти пробелы были восполнены
в  работах  [23, 27,  28], результаты  которых  обсуждаются  в  разделе
3.3.1.  Особое  внимание  в  работах  [27,  28]  уделено  анализу  асимп-
тотических  случаев  и  возможности  дистанционной  акустической
диагностики.  Расчёты  были  проведены  в  широком  диапазоне  ча-
стот,  что  позволило  выделить  эф ф екты  затенения,  просветления,
двойной  фокусировки  (в  случае  упругих  тел),  а  также  выделить
характерные  частоты,  наличие  которых  обусловлено  резонансами
прижатых  волн,  взаимодействующих  с  двумя  телами.  Поскольку
характерные  частоты  связаны с расстоянием между  рассеивающи-
ми  звук  телами,  определение  этих  частот  позволяет  производить
диагностику  взаимного  расположения  тел.  Напомним, что  извест-
ные  методы  диагностики  параметров  одиночных  тел' 5 8 '  основаны
также  на анализе прижатых  и поверхностных  волн. Таким образом,
рассмотренные в разделе  3.3.1  задачи представляют  собой дальней-
шее развитие методов  акустической  диагностики'58' . В  заключение
раздела  3.3.1  приведены  результаты  сравнения  с  экспериментом,
показавшие  хорошее  согласие  теоретических  расчётов  с  данными
измерений.

В  р а з дел е  3.3.2  представлен  пример  решения  задачи  акусти-
ческой  спектроскопии  сигнала  резонансного  рассеяния  звука  на
поверхностном  волнении  и  определения  характеристик  волнения.
При  этом  используются  методология  предыдущих  разделов  дис-
сертации:  определение  параметров  возмущения  через  анализ  про-
странственно- временных  спектров  сигнала.  Полученные  аналити -
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ческие выражения позволяют производить дистанционную  акусти-
ческую  диагностику  направления  прихода  и  амплитуды  поверх-
ностных волн. Теоретические выкладки  были подтверждены  в экс-
периментах, проведённых в условиях  глубокого  озера и шельфовой
зоны  моря.

Материал,  представленный  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Главе  4,  охватывает  работы  в об-
ласти  когерентной сейсмоакустики  и развития экспериментальных
методов  исследования  структуры  земных  пород  в  полевых  усло-
виях.  В  р а з дел е  4.1  представлены  результаты  работ  [21, 26, 31,
44], которые были направлены на создание стабильного  источника
мощного  сейсмоакустического  излучения  на основе  разработанно-
го  ранее'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  * гидроакустического  излучателя.  В  разделе  4.1 показа-
но,  что  мощность  излучения  Р - волн,  которые  используются  для
глубинной  сейсморазведки*61',  в  десятки  раз больше,  чем при ис-
пользовании  вибрационных  источников  с теми  же или ббльшими
амплитудами  сил, приводящими  колебательную  систему  в  движе-
ние.  Полученные  выражения  позволили  оптимизировать  парамет-
ры  источников  сейсмоакустических  волн.  В  разделе  4.1.1  пред-
ставлены  результаты  полевых  испытаний, подтвердившие  справед-
ливость  теоретических  выкладок.

С использованием мощных источников сейсмоакустических  волн
был  проведён  эксперимент  [53] по наблюдению  нелинейного ком-
бинационного  рассеяния  монохроматических  сферических  волн  в
граните.  Н а  рис. 8  представлены  результаты  натурных  измере-
ний,  которым  отвечает  оценка  параметра  квадратичной  нелиней-
ности^62'  у~10

5
.  Номера  п=1—4  отвечают  четырём  акселеромет-

рам,  установленным  на  гранитном  валуне.  Серии  №1 и №2 раз-
несены  во времени  на 4  часа.  Величина  у~105  значительно  боль-
ше  величин  параметра  квадратичной  нелинейности  структурно-
неоднородных  сред, приводимых  в большинстве литературных ис-
точников  (например, '1'2'43') : у  ~  102 - 103.  И сключение  составляет
работа'63',  где  указываются  величины  у~10

6  для сходных  по  про-
исхождению  материалов.  Таким  образом,  результаты  измерений
(рис.  8) не противоречат  известным  из литературных  источников
данным  лабораторных  измерений  параметра  квадратичной  нели-
нейности.

Результаты  измерений [53] дают оценку параметра  квадратичной
нелинейности приблизительно на два порядка больше, чем у' 6 4 ' . За-
метим,  что величина  у  пропорциональна  объёмной концентрации
трещин  [56], которая  для данных  работы'64 '  составляла  около 1%
или  менее. Гранит на Ладоге  визуально  был испещрён трещинами
(рис.  9), и объёмная  плотность  трещин  могла  значительно  превы-
шать  1%, что приводит  к  пропорциональному  росту  параметра  у
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по  сравнению  с  данными^64',  если  предположить  универсальность
нелинейных  взаимодействий  на трещинах  в  гранитах.

В  4 28Е- 05- 1

• E- OS-

4E- 05 -

2E- 05 -

•   n- l(cep.l) « n- l(c«p.2)
О n«2(e*p.l)  »n- 2(cep.2)
•   n- 3(cep.l) + n- 3(cap.2)
Q n- 4(c*p.lj X n«4[c«p.2)

В  разделе  4.2.2  представ-
лены результаты  лабораторных
исследований,  которые  позво-
лили  оценить  концентрацию
трещин  в  образцах  гранита
с  места  проведения  натурных
экспериментов  [53].  Исполь-
зование  метода  вибрационной

Рис.  8.  Регистрация разностной часто-   спектроскопии  позволило  оце-
Т Ы  2 !f - П " Й Я П Т И Р  °1 Т а е т  3ГИ СпТ°"  нить  объёмную  концентрациюстиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A

n
=u.ooAiA2,  где  Лц  — амплиту-   . n ;L  „  ^  г ~*

; первичных волн,  трещин  =   30%.  П ри  этом  дан -

0.002 0.004

ды монохроматических первичных i
Сплошная  линия  -   минимальному от-
клонению  при аппроксимации  квадра-
тичным  полиномом. Штрих- пунктир от-
вечает уровню шума  на акселерометрах.

ные  измерений  указывают  на
то,  что  "удельная"  нелиней-
ность  образцов  гранита  [53]

Рис.  9. Внешний  вид фрагмента  поли-
рованной грани образца  гранита с места
проведения экспедиции.

!§ 0.1-

0.01 -

I  экспериментальные
данные

Результат нпверсии:
уравнение (2)
уравнение (5)

Величины  по осям  имеют  размерность  в  несколько  раз  больше,  чем
—  -   - ••   измеренные  в  ' 6 4 ' .  Таким  об-

разом,  в  результате  сквозно-
го  сравнения  данных  натурно-
го  эксперимента  по  наблюде-
нию  нелинейного  комбинаци-
онного  рассеяния,  эксперимен-
та  в  условиях  лаборатории  и
данных  литературных  источ-
ников  была  показана  возмож-
ность  дистанционной  диагно-
стики  трещиноватости  природ-
ных материалов в полевых  усло-
виях  [61]. Здесь  необходимо  от-
метить  отличие,  которое,  на
взгляд  соискателя,  выделяет
полученные результаты  по срав-
нению  с работами  других  авто-

•40  во  120  и о  2оо  240 (Гц)  р о в  ( н а п р и м е р ,  [38~ 431  и  о б з о р -
Рис.  10.  Относительный  уровень  rap-   ные  работы'1'2') .  Все  эти  рабо-

ты  были  посвящены  либо  ла-
бораторным  измерениям,  либо
построению  качественных  или
феменологических  моделей  для
описания  экспериментальных

данных  в  условиях,  близких  к  натурным.  Результаты  же  раздела
4.2  представляют  собой  комплексное  исследование  с  привлечени-
ем  данных  натурных  и  лабораторных  измерений,  что  позволяет

моник  силы  реакции  [60] . Эксперимен-
тальные  данные  показаны  символами,
результат  инверсии — сплошными лини-
ями,  пустым  символом  отмечен  спек-
тральный  уровень  шумов.
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расширить  возможности  акустической  диагностики.
В  р а з дел е  4.3  предложена  модель  нелинейного  взаимодействия

плиты  мощного  вибрационного  источника  сейсмических  волн  с
грунтом  под  плитой.  Результаты  натурных  измерений  показали
как  адекватность  предложенной  теоретической  модели,  так  и воз-
можность  диагностики  масштаба  структурных  неоднородностей  и
механических  свойств  приповерхностных  слоев  грунта  [55,  57,  60].
Теоретическая и измеренная спектральная  плотность  мощности си-
лы,  приложенной  к  грунту,  показаны  на  рис.  10.  Найденные  ве-
личины  макроскопических  параметров  контакта  плиты  и  грунта
находятся  в  очень  хорошем  согласии  с  известными  фактами  кон-
тактной  механики'65^  и  условиями  проведения  измерений  [58,  60],
что демонстрирует  возможность  диагностики  параметров  грунта  в
натурных  условиях.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  З аключении  приводятся  основные результаты,  полученные  в
диссертации, и указываются  возможные области  приложения пред-
ложенных  методик.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦ ИИ

И звестная  расчётная  схема  резонансной  ультразвуковой  спек-
троскопии  модифицирована  с  учётом  особенностей  диагности-
ки структурных  дефектов  гетерогенных  сред. Реализован  быст-
рый и точный  алгоритм  определения тензора упругости,  вязких
потерь,  а также  типа  анизотропии.  Предложены  и эксперимен-
тально  подтверждены  методики  устранения  ошибок  при  отсут-
ствии  начального  приближения  величин  модулей  упругости  об-
разца.  Разработаны  основы  спектроскопии вынужденных  коле-
баний, что  позволяет  локализовать  одиночные дефекты  с высо-
кой  акустической  нелинейностью.  При  этом  в  рамках  единого
подхода  органично объединены  методы  линейной и нелинейной
акустической  диагностики  гетерогенных  материалов.  Спектро-
скопия  вынужденных  колебаний  может  рассматриваться  как
существенное  развитие  метода  резонансной  акустической  спек-
троскопии.
П редложена  и  реализована  схема  измерений  вибрационного
отклика  образцов  структурно- неоднородных  материалов.  Про-
ведён  детальный  анализ источников  погрешностей  измерений и
выполнена  калибровка  экспериментальной  установки.  Для  ре-
шения  проблем  резонансной  акустической  спектроскопии  гете-
рогенных  сред  (геоматериалов)  предложено  использовать  пред-
варительную  обработку  данных,  которая  сводится  к  рекон-
струкции  комплексного вибрационного отклика.  Разработан  ал-
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горитм  предварительной  обработки  данных.  П редложенный
способ измерений и обработки данных  являются  основой преци-
зионных  акустических  измерений  в задачах  вибрационной  аку-
стической  спектроскопии. П оказана возможность  акустической
диагностики  ранних  этапов  разрушения.

3.  П редложены  методики  диагностики  параметров  структурных
неоднородностей  и  рассмотрены  конкретные  примеры  их  реа-
лизации.  П родемонстрирована  высокая  точность  акустической
диагностики  параметров  дефектов  и  их  объёмной  концентра-
ции. П оказана возможность  экспериментальной  реконструкции
функции  Грина упругого трёхмерного  тела, знание которой  яв-
ляется  основой  акустической  спектроскопии  вынужденных  ко-
лебаний  и локализации  неоднородности.

4.  И сследован  механизм  влияния  неоднородностей  на  акустиче-
ское  излучение  механических  систем  с  распределёнными  па-
раметрами,  колебания которых  возбуждаются  сосредоточенной
силой.  Этот  механизм  связан  с  передачей  энергии  резонанс-
ных  колебаний  неизлучающих  мод  высоких  порядков,  которые
имеют  высокую  добротность,  в  моды  низкого  порядка,  кото-
рые  имеют  хорошую  связь  с  окружающей  колебательную  си-
стему  средой  распространения  звука.  П оказано,  что  наиболь-
шей  «чувствительностью»  к неоднородностям  обладают тонко-
стенные  оболочки,  которые  часто  встречаются  в  инженерных
приложениях.

5.  Теоретически  и экспериментально  показано, что  локальные  им-
педансные  неоднородности  могут  существенно  изменить  ин-
тенсивность  излучения.  Возможность  диагностики  локальной
неоднородности  по  изменениям  частотной  зависимости  уровня
акустического  излучения  доказана,  как в  численных  примерах,
так  и в эксперименте.  При этом  при локализации  неоднородно-
сти в точке возбуждения  возможно определение  величины неод-
нородности. Указан  класс задач, для которых  возможна количе-
ственная  дистанционная  акустическая  диагностика  параметров
неоднородностей  и  рассмотрены  примеры  такой  диагностики,
представляющие  интерес.

6.  Развиты  методы  диагностики  структурных  неоднородностей
природных  материалов  в  натурных  условиях.  Методы  основа-
ны на анализе нелинейности отклика среды  распространения на
воздействие  со  стороны  мощных  источников  возбуждения.  По-
казана  возможность  (1)  диагностики  объёмной  концентрации
трещин  по амплитуде  нелинейного  комбинационного рассеяния
пробных  волн  конечной  амплитуды  и  (2)  на  основе  предложен -
ной  модели  нелинейного  взаимодействия  плиты  мощного  виб-
рационного  источника  сейсмических  волн  с  грунтом  под  пли-
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той  проведена  диагностика  масштаба  структурных  неоднород-
ностей и механических свойств приповерхностных слоев грунта.
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